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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА БАЗЕЛЬ 3 В  
РОССИЙСКУЮ БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА 
ВНЕДРЕНИЯ БАЗЕЛЯ 4 
 

Агрба А.Н., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье отображена научная новизна, раскрыты особенности внедрения стандартов Базель III в рос-
сийскую банковскую систему, основные механизмы и пути реализации стандартов, их эффективность с экономи-
ческой точки зрения, влияние на банковскую систему в целом, дана обоснованные прогнозы возможного эффекта 
от внедрения требований Базель IV. Автор отмечает, что последние три десятилетия развития Базельских согла-
шений продемонстрировали огромный рост и важность международного банковского регулирования и надзора. 
Правила, опубликованные Базельским комитетом по банковскому надзору («BCBS»), учрежденным Банком меж-
дународных расчетов («BIS»), широко соблюдаются, несмотря на то, что Соглашения не имеют юридической си-
лы для национальных систем. Правительства и центральные банки в разных юрисдикциях сформулировали пра-
вила, в значительной степени основанные на Базельских соглашениях, хотя и с некоторыми вариациями, но сле-
дуя фундаментальным принципам Соглашений. Базельские соглашения превратились из упрощенного регулиро-
вания достаточности капитала в более надежную основу, касающуюся регулирования капитала, ликвидности и 
корпоративного управления.    
Ключевые слова: Базель, регулирование, финансы, банковский сектор, внедрение, стандарт. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article reflects the scientific novelty, reveals the features of the implementation of Basel III standards in 
the Russian banking system, the main mechanisms and ways of implementing the standards, their effectiveness from 
an economic point of view, the impact on the banking system as a whole, and gives reasonable forecasts of the possi-
ble effect of the implementation of Basel IV requirements. The author notes that the last three decades of the Basel 
Accords development have demonstrated tremendous growth and the importance of international banking regulation 
and supervision. The rules published by the Basel Committee on Banking Supervision (“BCBS”), established by the 
Bank for International Settlements (“BIS”), are widely followed, even though the Agreements are not legally binding for 
national systems. Governments and central banks in different jurisdictions have formulated rules largely based on the 
Basel Accords, albeit with some variation, following the fundamental principles of the Accords. The Basel Accords have 
evolved from simplified capital adequacy regulation to a more robust framework for capital regulation, liquidity and 
corporate governance. 
Keywords: Basel, regulation, finance, banking sector, implementation, standard. 
 

 
 

АНАЛИЗ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЙ: ОПЫТ И  
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Алиева М.Ю., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены практические вопросы исследования прямых и косвенных затрат, ориентиро-
ванные на поиск приоритетных направлений их оптимизации. Установлена специфика влияния прямых и косвен-
ных затрат на финансовые результаты. Проведен анализ отдельных элементов прямых и косвенных затрат. Обос-
нована необходимость совершенствования методики и практики управления тратами организаций на основе 
оценки влияния их обоснованного разделения на финансовые показатели и финансовое состояние хозяйствую-
щего субъекта  
Ключевые слова: прямые и косвенные затраты, анализ, опыт, учетная политика 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the practical issues of research of direct and indirect costs, focused on the search for 
priority areas of their optimization. The specificity of the influence of direct and indirect costs on financial results has 
been established. The analysis of individual elements of direct and indirect costs is carried out. The necessity of im-
proving the methodology and practice of managing the expenses of organizations is substantiated on the basis of as-
sessing the impact of their reasonable division on the financial performance and financial condition of an economic enti-
ty. 
Keywords: direct and indirect costs, analysis, experience, accounting policy. 
 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ  
 

Алиев О.М., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет  

Гаджимурадова Э.Э., старший преподаватель, Дагестанский государственный универси-

тет, филиал в г. Кизляре  
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Аннотация: В национальной экономике мегарегулятор имеет большие полномочия по реформированию банков-
ской системы. Проведенное исследование выявило её проблемы. Предложены меры для повышения надежности и 
ориентации банковской системы в целях развития экономики. 
Ключевые слова: банки, санация, кредитные организации, потребительское и ипотечное кредитование, кредит-
ный портфель, доступность финансов, рост экономики.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the domestic economy, the state is given a priority role in reforming the banking system. The research 
carried out revealed her problems. Measures are proposed to improve the reliability of the banking sector in order to 
develop the economy. 
Keywords: credit institutions, financial rehabilitation, consumer lending, mortgage lending, loan portfolio. 
 

 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Атемова А.З., Дагестанский государственный университет 

Каймаразова М.Г., Дагестанский государственный университет 

Абасова М.А., Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: Изучая сущность мотивации как одной из функций менеджмента, в статье заостряется внимание на 
том, что проблема мотивации сотрудников в организации на сегодняшний день является одной из самых изучае-
мых в научной и публицистической литературе. В работе акцентируется внимание на том, что между методами 
мотивации труда и различными типами работников существует тесная взаимосвязь, то есть необходимо использо-
вать различные системы мотивации в зависимости от потребностей, ценностей, предпочтений отдельных сотруд-
ников.  
Ключевые слова: система мотивации, технология, сотрудник, компания, эффективность, мотивация труда.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Studying the essence of motivation as one of the functions of management, the article focuses on the fact 
that the problem of employee motivation in an organization is currently one of the most studied in scientific and jour-
nalistic literature. The paper focuses on the fact that there is a close relationship between the methods of labor motiva-
tion and different types of employees, that is, it is necessary to use different motivation systems depending on the 
needs, values, and preferences of individual employees. The article focuses on the current state of personnel motiva-
tion systems in Russian companies and examines the degree of their formalization and transparency. In addition, the 
paper examines the results of a study on" trends in the development of motivational systems in Russia", conducted by 
experts of the research service “Salary.ru” and “Vis-a-vis consult”. 
Keywords: motivation system, technology, employee, company, efficiency, labor motivation. 
 

 
РОЛЬ БАНКОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
 

Ахмедова М.Ш., Дагестанский государственный университет  

Сулейманов М.Ю., Дагестанский государственный университет  

Ниналалова Ф.И., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В данной статье исследуются теоретические аспекты денежно-кредитной политики России на совре-
менном этапе. Цель работы - выявление достоинств и недостатков сформированной единой государственной де-
нежно-кредитной политики. Рассматриваются основные методы, цели и инструменты денежно-кредитной полити-

ки Центрального банка России и результаты их использования в современных условиях. Проводится анализ де-
нежно-кредитной политики России за последние годы, рассматриваются проблемы и пути повышения эффектив-
ности денежно-кредитной политики на ближайшие годы.  
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Банк России, инструменты, обязательные резервы, процентная 
политика, ставка рефинансирования, валютное регулирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article examines the theoretical aspects of Russias monetary policy at the present stage. The purpose of 
the work is to identify the advantages and disadvantages of the unified state monetary policy. The main methods, 
goals and instruments of monetary policy of the Central Bank of Russia and the results of their use in modern condi-
tions are considered. The article analyzes the monetary policy of Russia in recent years, examines the problems and 
ways to improve the effectiveness of monetary policy in the coming years. 
Keywords: monetary policy, Bank of Russia, instruments, mandatory reserves, interest rate policy, refinancing rate, 
currency regulation. 
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ  
ЭКОНОМИКИ 
 

Байзулаев С.А., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова 

Гергова З.Х., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова 

Ягумова З.Н., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова 

Гузиева Л.М., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова 

 
Аннотация: В статье раскрывается сущность цифровой экономики, Индустрии 4.0 как совокупности цифровых 
технологий, которые позволяют создать эффективную модель промышленного предприятия. Кроме этого, рас-
смотрены возможности и проблемы использования процессов цифровизации экономики на региональном уровне. 
Для достижения поставленной цели были использованы общенаучные и специальные методы исследования, та-
кие как логический, аналитический, методы экономико-статистического анализа. В современном мире цифровые 
технологии проникли во все сферы деятельности, начиная от производственных процессов, заканчивая государ-
ственным управлением.  
Ключевые слова: промышленность, промышленный комплекс, цифровизация, цифровая экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals the essence of the digital economy, Industry 4.0 as a set of digital technologies that allow 
you to create an effective model of an industrial enterprise. In addition, the possibilities and problems of using the pro-
cesses of digitalization of the economy at the regional level are considered. To achieve this goal, general scientific and 
special research methods were used, such as logical, analytical, methods of economic and statistical analysis. In the 
modern world, digital technologies have penetrated all areas of activity, from production processes to public admin-
istration. 
Keywords: industry, industrial complex, digitalization, digital economy. 
 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ 
 

Батейкин Д.В., начальник управления по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок, Министерство экономического развития Алтайского края 

 
Аннотация: В статье показано, что инновационная политика, проводимая правительством, влияет на развитие 
кластеров в регионах, обеспечивая наличие четкой формулировки или обоснования с учетом применения систем-
ного подхода к выявленным проблемам и предлагаемым решениям. Это создается путем разработки и примене-
ния ориентированных на местное самоуправление трех переменных аналитических рамок, сосредоточенных на 
лидерстве, финансах местных органов власти и программах многоуровневого управления. 
Ключевые слова: инновационная политика; развитие кластеров; исследовательский вклад; региональные прави-
тельства; концептуальная ясность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article shows that the innovation policy pursued by the government affects the development of clusters in 
the regions, providing a clear formulation or justification, taking into account the application of a systematic approach 
to the identified problems and proposed solutions. It does this by developing and applying a locally oriented three vari-

able analytical framework focusing on leadership, local government finance, and multilevel governance programs. 
Keywords: innovation policy; cluster development; research contribution; regional governments; conceptual clarity. 
 

 
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 

Валеева З.М., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Уфим-

ский филиал 

 
Аннотация: В рамках настоящей статьи сформулированы предложения относительно формирования ключевых 
элементов системы внутреннего контроля сельскохозяйственных предприятий, а именно информационной систе-
мы и мониторинга средств контроля. Повышение эффективности внутреннего контроля на исследуемых предпри-
ятиях является важнейшей стратегической задачей как на уровне отдельно взятого предприятия, так и государ-
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ства в целом, в связи с большим объемом использования бюджетных средств в рамках государственной поддерж-
ки АПК.  
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, агропромышленный комплекс, система внутреннего кон-
троля, учетные системы, автоматизация, комплексное решение, информационная среда, мониторинг, средства 
контроля, субсидии, субвенции, эффективность, управление. 
Научная специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this article, it is proposed the formation of key elements of the internal control system of agricultural en-
terprises, namely, the information system and monitoring of controls. Improving the efficiency of internal control at the 
studied enterprises is the most important strategic task both at the level of an individual enterprise and the state as a 
whole, due to the large volume of use of budget funds within the framework of state support for the agro-industrial 
complex. 
Keywords: agricultural enterprises, agro-industrial complex, internal control system, accounting systems, automation, 
integrated solution, information environment, monitoring, controls, subsidies, subventions, efficiency, management. 
 

 
THE CHANGE OF THE BUSINESS MODEL IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY 
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

Ganea Victoria, рrofessor, Dr., habil., Moldova State University 

Tenti Ana, PhD student, Moldova State University 

Rusu Patrick, PhD student, National Institute for Economic Research Germany 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы изменение бизнес-модели в фармацевтическая промышленность рес-
публики Молдова. Авторы отмечают, что фармацевтическая промышленность - это уникальный сектор с восходя-
щей тенденцией на протяжении 20 и начала 21 века, рынок, которому еще предстоит столкнуться с множеством 
проблем. Фармацевтический сектор является приоритетной областью, подлежащей строгому регулированию, 
сложные механизмы которого были предметом постоянного и тщательного анализа как на уровне Европейского 
Союза, так и в соседних с ним странах. Ситуация изменилась за последнее десятилетие, период, который требует 
определенных изменений в управлении этой отраслью. В этом контексте это может быть решением для соседних 
стран ЕС, опыт их правительств, которые ввели регулирующие меры, направленные на ограничение затрат на 
лекарственные препараты путем установления целевых цен, объемов или того и другого. Таким образом, акту-
альность данного исследования состоит в анализе основных характеристик и тенденций функционирования фар-
мацевтического рынка в Республике Молдова, а также в определении новой бизнес-модели его развития. В этом 
исследовании также представлен анализ по сравнению с аналогичной ситуацией в Румынии, соседней стране, 
входящей в Европейский Союз, поскольку фармацевтическая политика Республики Молдова разработана в соот-
ветствии с европейскими директивами в этой области. Изменение бизнес-модели в фармацевтической отрасли 
Республики Молдова дает возможность укрепить здоровье населения путем предоставления адекватных имею-
щихся запасов лекарственных средств по разумной цене, требует принятия мер, способствующих повышению 
эффективности и качества производства лекарственных средств и поощряющих инновационные исследования и 
разработка новых лекарств, которые в конечном итоге могут принести пользу национальной системе здравоохра-
нения. 
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, фармацевтический рынок, бизнес-модель, ценовая поли-
тика на лекарства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: The pharmaceutical industry is a unique sector with an upward trend throughout the 20th and early 21st cen-
turies, a market that will still have to face many challenges. The pharmaceutical sector is a priority area, subject to 
strict regulation, the complex mechanisms of which have been the subject of constant and careful analysis both at Eu-
ropean Union level and in its neighbouring countries. The situation has changed over the past decade, a period that 
requires certain changes in the management of this industry. In this context, it can be a solution for neighbouring EU 
countries, the experience of their governments which have introduced regulatory measures aimed at limiting pharma-
ceutical costs by targeting prices, volume or both. Thus, the actuality of this study consists in the analysis of the main 
characteristics and trends in the functioning of the pharmaceutical market in the Republic of Moldova as well as the 
identification of a new business model of its development. This study also has some analyses compared to the similar 
situation of Romania, the neighbouring country, part of the European Union, because the pharmaceutical policy of the 
Republic of Moldova is developed in accordance with the European directives in the field. Changing the business model 
in the pharmaceutical industry of the Republic of Moldova offers the opportunity to promote public health by providing 
adequate available stocks of medicines at a reasonable cost, requires the adoption of measures that promote efficiency 
and quality in the production of medicines and encourage innovative research and development of new medicines that 
could ultimately bring benefits to the national health system. 
Keywords: pharmaceutical industry, pharmaceutical market, business model, medicine pricing policy. 
 

 
АНАЛИЗ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ОСНОВНЫМИ  ВИДАМИ ТРАНСПОРТА РОССИИ 
 

Гомон И.В., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет имени К.Э. Циолков-

ского  

Меркулова А.И., Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского 
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Тер-Оганесян К.А., Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского 

 
Аннотация: цель исследования заключалась в рассмотрении результативности грузоперевозок основными видами 
транспорта и сравнение эффективности грузоперевозок по каждому транспорту за определенные года. В статье 
приведены основные показатели таких перевозок, а также динамика объемов основных видов грузов на желез-
нодорожном транспорте. Важным аспектом статьи выступают не только сами показатели, но их причинно-
следственные связи, которые повлияли на изменение показателей по каждому транспорту за конкретный период 
времени.   
Ключевые слова: грузооборот, основные виды транспорта, основные виды грузов, железнодорожный, автомо-
бильный, воздушный транспорт.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: the purpose of the study was to examine the performance of freight transport by major modes of transport 
and compare the effectiveness of freight transport for each transport over specific years. The article presents the main 
indicators of such transportation, as well as the dynamics of the volumes of the main types of cargo on the railroad. An 
important aspect of the article is not only the indicators themselves, but also their causal relationships, which influ-
enced the change in indicators for each transport for a specific period. 
Keywords: cargo turnover, main types of transport, main types of cargo, railway, automobile, air transport. 
 

 
РОЛЬ ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СОХРАНЕНИИ ЭТНОСА:  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Гренадерова М.В., к.э.н., доцент, Северо-восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова 

 
Аннотация: Этнологическая экспертиза является одним из действенных рычагов по сдерживанию негативного 
воздействия на территорию исконного проживания коренных малочисленных народов Севера в условиях про-
мышленного освоения территорий. Якутия является одним из крупнейших субъектов Российской Федерации с 
богатыми недрами. Цель настоящей статьи заключается в определении роли этнологической экспертизы в сохра-
нении традиционного уклада жизни, культуры коренных малочисленных народов Севера с точки зрения эконо-
мических аспектов.  
Ключевые слова: этнологическая экспертиза, КМНС, коренные малочисленные народы Севера, этнос, промыш-
ленное освоение Севера, Арктика, традиционные виды деятельности, экспертиза. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Ethnological expertise is one of the effective levers to contain the negative impact on the territory of the an-
cestral residence of the indigenous small peoples of the North in the conditions of industrial development of territories. 
Yakutia is one of the largest constituent entities of the Russian Federation with rich subsoil. The purpose of this article 
is to define the role of ethnological expertise in preserving the traditional way of life, the culture of the indigenous small 
peoples of the North in terms of economic aspects. 
Keywords: ethnological expertise, KMNS, indigenous small peoples of the North, ethnos, industrial development of the 
North, Arctic, traditional activities, expertise. 
 

 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В СЕКТОРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Демьянец Е.А., Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Копнова Ю.С., Финансовый Университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема администрирования нематериальных активов в секторе государ-
ственного управления в условиях цифровой трансформации Российской Федерации и создания в стране иннова-
ционной экономики. Проанализированы основные проблемы государственного и бухгалтерского учета нематери-
альных активов, созданных при участии государственного заказчика. На основе проведенного исследования 
предложены пути решения существующих проблем администрирования НМА в секторе государственного управ-
ления. 
Ключевые слова: Нематериальные активы, сектор государственного управления, администрирование НМА, ин-
теллектуальная собственность, результаты интеллектуальной деятельности.  
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятель-
ности. 
 
Abstract: The article examines the problem of administration of intangible assets in the public administration sector in 
the context of the digital transformation of the Russian Federation and the creation of an innovative economy in the 
country. The main problems of state and accounting of intangible assets created with the participation of a state cus-
tomer are analyzed. On the basis of the study, the ways of solving the existing problems of intangible assets admin-
istration in the public administration sector are proposed. 
Keywords: Intangible assets, public administration sector, administration of intangible assets, intellectual property, 
results of intellectual activity. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

Долбик-Воробей Т.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье проанализированы этапы трансформации российского рынка труда за последние четыре с 
лишним столетия, связанные с историческими, политическими и социально-экономическими событиями. Дается 
оценка рынка труда за последние два года с помощью статистического инструментария и анализируется текущие 
события в этой сфере в период пандемии. Также приводятся предположения о том, как сложится ситуация с раз-
витием и преобразованием российского рынка труда за текущий год.    
Ключевые слова: этапы трансформации, индекс рынка труда, проблемы и решения в сфере трудовых ресурсов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the stages of transformation of the Russian labor market over the last four centuries re-
lated to historical, political and socio-economic events. The paper assesses the labor market over the past two years 
with the help of statistical tools and analyzes current developments in this area during the pandemic. Assumptions are 
also given on how the situation with the development and transformation of the Russian labor market in the current 
year will develop.   
Keywords: stages of transformation, labor market index, problems and solutions in the sphere of labor resources. 
 

 
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ  
ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ  
 

Дохкильгова Д.М., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Необходимость обеспечения организациями своей жизнеспособности в условиях конкуренции требует 
применения эффективных инструментов управления. Предметом и целью работы является исследование с помо-
щью системного подхода и анализа литературных источников, направленное на развитие методологического ба-
зиса бизнес-планирования как одного из инструментов повышения эффективности управления организацией. 
Инструментом, позволяющим разработку перспективных направлений бизнеса, обеспечивающих эффективное 
управление организацией, является бизнес-планирование. 
Ключевые слова: бизнес-планирование, организация, оптимизация, стратегия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The need for organizations to remain viable in a competitive environment requires effective governance tools. 

The subject and purpose of the work is a study using a systematic approach and analysis of literary sources, aimed at 
developing the methodological basis of business planning as one of the tools to improve the efficiency of organization 
management. Business planning is a tool that allows the development of promising business areas that ensure effective 
management of an organization. 
Keywords: business planning, organization, optimization, strategy. 
 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
 

Зайнутова З.М., Дагестанский государственный университет 

Цинпаева Ф.С., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

Ханахмедова М.Х., Дагестанский государственный университет 

Магомедова С.З., Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается понятие и сущность институциональных ловушек в современной русской и 
зарубежной институциональной теории. Научная работа также содержит научный анализ причин и последствий 
неэффективных норм, рассматривает основные положения возникновения любых норм, а также знакомит читате-
ля с некоторыми институциональными ловушками в России и республике Дагестан. Помимо того работа содержит 
выводы и возможные пути выхода из институциональных ловушек.  
Ключевые слова: институциональная ловушка, инвестиционная ловушка, трансакционные издержки, трансфор-
мационные издержки, эффект координации, эффект обучения, эффект культурной инерции, эффект установле-
ния связей, институциональная ловушка, экономические системы, переходная экономика, неэффективная норма. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the concept and essence of institutional traps in modern Russian and foreign institu-
tional theory. The scientific work also contains a scientific analysis of the causes and consequences of ineffective 
norms, examines the main provisions of the emergence of any norms, and also introduces the reader to some institu-
tional traps in Russia and the Republic of Dagestan. In addition, the work contains conclusions and possible ways out of 
institutional traps. 
Keywords: institutional trap, investment trap, transaction costs, transformation costs, coordination effect, learning ef-
fect, cultural inertia effect, connection effect. 
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Каратаева Т.А., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова 

 
Аннотация: В статье определена сущность и понимание мониторинга экономической безопасности; дана характе-
ристика стратегии социально-экономического развития республики показаны пороговые значения; оценена эко-
номическая безопасность региона; значительное внимание уделено вопросам продовольственной, демографиче-
ской, динамике показателей экономической безопасности; в связи с чем были сформулированы основные 
направления по укреплению экономической безопасности региона. 
Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), национальная безопасность, оценка экономической безопасности 
региона, мониторинг, стратегия, динамика, ВРП. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article defines the essence and understanding of economic security; these characteristics of the strategy 
of socio-economic development show the threshold values; assessed the economic security of the region; great atten-
tion is paid to the issues of food, demographic, dynamics of indicators of economic security; in this connection, the 
main directions for strengthening security were formulated. 
Keywords: Republic of Sakha (Yakutia), national security, security; assessment of the economic security of the region, 
monitoring, strategy, dynamics, GRP. 
 

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭМИССИОННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 

Кривцова И.С., Кубанский государственный университет  

Пучкина Е.С., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет  

Рындина И.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет  

 
Аннотация: Многие организации в своей работе используют различные инструменты долгового финансирования. 
На примере торговой компании ПАО «Магнит» авторами был применен стоимостной подход оценки влияния эмис-
сионного финансирования на результативность функционирования, находящий отражение в бухгалтерских и в 
рыночных показателях деятельности. Выявлены слабые стороны управления финансовым состоянием компании, 
заключающиеся в отрицании менеджментом необходимости принятия во внимание показателей состояния отрас-
ли и экономики в целом, а также фундаментального показателя экономической добавленной стоимости. 
Ключевые слова: эмиссионное финансирование, инвестированный капитал, экономическая добавленная стои-
мость, долговая нагрузка компании, средневзвешенная стоимость капитала. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Many companies use various debt financing instruments in their work. Using the example of the trading joint 
stock company Magnit, we used a value approach to assess the impact of issue financing on performance, which is re-
flected in accounting and market performance. Weaknesses in the management of the companys financial condition 
were revealed. They are consisting in the denial by management of the need to take into account industry and econo-
my indicators, as well as a fundamental indicator of economic value added. 
Keywords: issue financing, invested capital, economic value added, company debt burden, weighted average capital 
cost. 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ  
РАЗВИТИЕМ: ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ  
 

Малышев А.А., к.э.н., доцент, Пензенский государственный технологический университет 

Коробкова Н.А., к.э.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Солодков Н.Н., к.г.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

 
Аннотация: В статье проведено исследование социально-эколого-экономического развития. Описаны подходы к 
заменяемости природных ресурсов человеческим капиталом. Выявлены основные проблемы устойчивого разви-
тия с позиции различных школ экономической науки. Раскрыты подходы к сущности устойчивого развития. При-
ведены необходимые условия для достижения устойчивого развития. Обоснована значимость роли государства в 
обеспечения устойчивого развития. Сформулированы основные функции государства с позиции устойчивого раз-
вития и обосновать необходимость ориентации на ограниченный экономический рост.  
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Ключевые слова: устойчивое развитие, управление, социально-эколого-экономическое развитие, управление 
устойчивым социально-эколого-экономическим развитием. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the study of socio-ecological and economic development. Approaches to replacing natu-
ral resources with human capital are described. The main problems of sustainable development are identified from the 
perspective of various schools of Economics. Approaches to the essence of sustainable development are revealed. The 
necessary conditions for achieving sustainable development are given. The significance of the role of the state in ensur-
ing sustainable development is proved. The main functions of the state are formulated from the perspective of sustain-
able development and justify the need to focus on limited economic growth. The article was prepared under the grant 
of the Russian Foundation for basic research No. 20-010-00875 A "Problems of management of sustainable socio-
ecological-economic development of Russia and ways to solve them".  
Keywords: sustainable development, management, socio-ecological-economic development, management of sustaina-
ble socio-ecological and economic development. 
 

 
СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Мнацаканян А.Г., Калининградский государственный технический университет 

Саргсян С.А., аспирант, Калининградский государственный технический университет 

 
Аннотация: Опыт реализации в нашей стране общественно значимых проектов государственно-частного партнер-
ства (ГЧП) в сфере инфраструктуры указывает на необходимость развития методологии подготовки таких проек-
тов. Дальнейшего совершенствования требует механизм финансирования инфраструктурных проектов ГЧП, а 
также финансовая стратегия их реализации. Целью статьи является систематизация научных взглядов на про-
блему финансирования инфраструктурных проектов и разработка на этой основе рекомендаций по организации 
процесса формирования финансовой стратегии ГЧП в части, касающейся оптимизации процедур выбора источни-
ков финансирования. Объектом исследования в статье выступает финансовый механизм государственно-частного 
партнерства в сфере инфраструктуры. Предметом исследования является совокупность финансовых отношений, 
возникающих в процессе взаимодействия государства и частного сектора по вопросам реализации проектов ГЧП. 

Основным результатом работы стала разработка типового алгоритма формирования капитала ГЧП, основанного 
на жизненном цикле инфраструктурного проекта и способного стать частью финансовой стратегии ГЧП в сфере 
инфраструктуры. 
Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, финансовая стратегия, инвестиции, капитал, источники 
финансирования 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: There is a need to develop a methodology for the development of socially significant public-private partner-
ship (PPP) projects in the infrastructure in our country. The financing mechanism for PPP infrastructure projects, as well 
as the financial strategy for their implementation, require further improvement. The purpose of this paper is to system-
atize different scientific views on the problem of financing infrastructure projects and develop recommendations for the 
formation of a financial PPP strategy in terms of optimizing procedures for selecting funding sources. The object of our 
research is the financial mechanism of PPP in the field of infrastructure. The subject of our research is a set of financial 
relations due to the interaction between the government and private companies on the implementation of PPP projects. 
The main result of our work was the development of a standard algorithm for the formation of PPP capital, which is 
based on the life cycle of an infrastructure project. This algorithm can be part of a PPP finance strategy in infrastruc-
ture. 
Keywords: Public-private partnership, financial strategy, investments, capital, sources of financing. 
 

 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КОНКУРЕНТООБРАЗУЮЩИХ 
ФАКТОРОВ В СЛОЖИВШИХСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Остапенко И.Е., аспирант, РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Аннотация: в данной статье исследуются вопросы инструментального обеспечения роста  конкурентоспособно-
сти и конкурентообразующих факторов, повышения эффективности, планирования, прогнозирования, разработки 
и принятия ряда антикризисных мер, влияющих на целостное развитие экономики в государстве и увеличе-
ние качества жизни граждан, формирующее общий уровень благосостояния населения в сложившихся экономи-
ческих условиях. 
Ключевые слова: конкуренция, кризис, государство, антикризисные меры, повышение конкурентоспособности, 
инновации, изменение законодательства, экономика, сфера услуг, права граждан, трудовые ресурсы, дистанци-
онная работа, программы дополнительного обучения, повышение уровня жизни граждан, управленческие реше-
ния. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article examines the issues of instrumental support for the growth of competitiveness and competitive 
factors, improving efficiency, planning, forecasting, developing and adopting a number of anti-crisis measures that af-
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fect the integral development of the economy in the state and increase the quality of life of citizens, which forms the 
general level of well-being of the population in the current economic conditions. 
Keywords: competition, crisis, government, anti-crisis measures, increasing competitiveness, innovation, changes in 
legislation, economy, service sector, rights of citizens, labor resources, distance work, additional training programs, 
improving the standard of living of citizens, management decisions. 
 

 
АНАЛИЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ 
 

Стельмах Е.В., к.г.н., старший научный сотрудник, Дальневосточное отделение Россий-

ской академии наук  

 
Аннотация:  В статье рассматриваются  структурные элементы  продовольственной безопасности, проводится 
анализ состояния продовольственной независимости  Еврейской автономной области. Особый акцент  делается  
на оценку показателей, характеризующих объёмы потребления  пищевых продуктов жителями региона, как ин-
дикатора продовольственной независимости. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная независимосить, индикаторы продоволь-
ственной независимости, уровень самообеспечения. 
Научная специальность публикации: 88.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the structural elements of food security, analyzes the state of food independence of the 
Jewish Autonomous region. Special emphasis is placed on the assessment of indicators that characterize the volume of 
food consumption as an indicator of food independence. 
Keywords: food security, food independence, indicators of food independence, level of self-sufficiency. 
 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Сушко Н.А., к.э.н., доцент, Керченский государственный морской технологический уни-

верситет 

 
Аннотация: Предмет исследования – интеллектуальный потенциал предприятия. В статье использованы методы 
гносеологического анализа: аналитический, логический, обобщения, декомпозиции, научной абстракции. Целью 
статьи является исследование понятия интеллектуального потенциала предприятия. Дано определение интеллек-
туального потенциала предприятия в интерпретациях разных ученых. Сформированы ключевые акценты изучен-
ных трактовок категории «интеллектуальный потенциал предприятия». Проведена группировка различных под-
ходов к пониманию интеллектуального потенциала предприятия. Изучены отличительные характеристики поня-
тий интеллектуальные ресурсы, интеллектуальный капитал, интеллектуальный потенциал.  
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, подход, возможности, интеллектуальные ресурсы, интеллекту-
альный капитал. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The subject of research is the intellectual potential of the enterprise. The article uses methods of epistemo-
logical analysis: analytical, logical, generalization, decomposition, scientific abstraction. The purpose of the article is to 
study the concept of intellectual potential of an enterprise. The definition of the intellectual potential of the enterprise in 
the interpretations of different scientists is given. The key accents of the studied interpretations of the category "intel-
lectual potential of the enterprise are formed. Various approaches to understanding the intellectual potential of an en-
terprise are grouped. The distinctive characteristics of the concepts of intellectual resources, intellectual capital, and 
intellectual potential are studied. 
Keywords: intellectual potential, approach, opportunities, intellectual resources, intellectual capital. 
 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КРЕДИТОВАНИИ 
КОРПОРАТИВНЫХ ЗАЕМЩИКОВ  
 

Ушанов А.Е., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 
Аннотация: Предметом исследования является обоснование роли такого микроэкономического фактора кредитной 
политики коммерческого банка, как сбалансированное управление кредитным риском в ходе финансирования 
корпоративных клиентов. Тема (цель) работы – выделение компонентов внутренней процедуры кредитного про-
цесса банка, наиболее действенных для решения задач активизации кредитования и минимизации его рисков. 
Результатом исследования, проведенного c использованием системного подхода, анализа и обобщения, является 
раскрытие содержания и способов трансформации внутренних процедур кредитного процесса. Приведенный ал-
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горитм рассмотрения кредитной заявки может быть использован банками при кредитовании предприятий нефи-
нансового сектора экономики.  
Ключевые слова: корпоративное кредитование, внутренние процедуры, кредитный процесс, риск-
ориентированный подход, кредитная заявка, полномочия кредитующих подразделений. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The subject of the research is to substantiate the role of such a microeconomic factor in the credit policy of a 
commercial Bank as balanced credit risk management in the course of financing corporate clients. The topic (goal) of 
the work is to identify the components of the internal procedure of the Banks credit process that are most effective for 
solving the problems of activating lending and minimizing its risks. The result of the research is the disclosure of the 
content and methods of transformation of internal procedures of the credit process. The given algorithm for reviewing a 
loan application can be used by banks when lending to enterprises in the non-financial sector of the economy. 
Keywords: corporate lending, internal procedures, credit process, risk-based approach, loan application, powers of 
lending departments. 
 

 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ПАССИВОВ ПАО «БАНК ВТБ» 
 

Ханахмедова М.Х., Дагестанский государственный университет 

Амирханова Р.М., Дагестанский государственный университет 

Гюльмагомедова Г.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается сущность и значение пассивов коммерческой организации «Банк ВТБ». 
Данная работа содержит анализ пассивов банка, динамику изменения и удельный вес каждого из пассивов бан-
ка, а также выводы об их состоянии, полученные в результате проведенного анализа. Говоря о функциональном 
назначении пассивов банка, стоит отметить, что они позволяют, обеспечивать увеличение денежных средств, 
которые находятся на пассивных счетах и составляют его ресурсную базу. 
Ключевые слова: Кредитная организация, депозиты, активы, пассивы, обязательства коммерческого банка. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-
ская теория. 
 
Abstract: The article examines the essence and significance of the liabilities of the commercial organization "VTB Bank". 
This work contains an analysis of the banks liabilities, the dynamics of change and the share of each of the banks liabil-
ities, as well as conclusions about their condition obtained as a result of the analysis. Speaking about the functional 
purpose of the banks liabilities, it is worth noting that they make it possible to ensure an increase in the funds that are 
in passive accounts and constitute its resource base. 
Keywords: Credit institution, deposits, assets, liabilities, liabilities of a commercial bank. 
 

 
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС КОМПАНИЙ: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Чернова С.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены методические подходы при формировании стратегии управления имуществен-
ным комплексом компаний. Обоснована необходимость применения в качестве целевой установки стратегии 
управления имущественным комплексом компании повышение благосостояния собственников. Сформулирован 
комплекс задач по управлению имущественным комплексом, ориентированный на достижение глобальной цели 
компании. Обосновано положение о необходимости стратегического управления в направлении максимизации 
благосостояния собственников и формирование в этой связи акцентных направлений деятельности, составляю-
щих базу для разработки инструментов управления имущественным комплексом. 
Ключевые слова: управление, имущественный комплекс, стратегия, задачи, благосостояние. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses methodological approaches in the formation of a strategy for managing the property 
complex of companies. The necessity of using as a target setting the strategy of managing the property complex of the 
company is substantiated to improve the welfare of owners. A set of tasks for managing the property complex is for-
mulated, focused on achieving the companys global goal. The statement on the need for strategic management in the 

direction of maximizing the welfare of owners and the formation in this regard of accent areas of activity that form the 
basis for the development of tools for managing the property complex has been substantiated. 
Keywords: management, property complex, strategy, tasks, welfare. 
 

 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНОГО БАЛАНСА КАК ОСНОВЫ  

ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
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Афанасьева А.Н., к.э.н., доцент, Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет 

 
Аннотация: В работе вводятся модельные представления о бескризисной экономической политике, которая осно-
вана на эффективной модели государственного регулирования товарно-денежного баланса. Научная новизна 
данного исследования обусловлена системным моделированием способов борьбы с кризисом, которые позволяют 
предвидеть будущие результаты применения экономических стратегий, соответствующих разным моделям. Автор 
отмечает, что  наиболее сложной экономической проблемой является решение государством задач по обеспече-
нию и поддержанию товарно-денежного баланса в современных рыночных условиях. Способность рынка, как 
единой системы и регулируемой государством, обеспечивать расширенное воспроизводство товаров потребления, 
а, следовательно, рост богатства и потребления – важнейшая специфика рынка, которая предопределила его 
развитие. Чем больше производство товаров и чем выше рентабельность наемного труда, тем выше благосостоя-
ние граждан и разнообразнее потребление. Такое разнообразие полностью зависит от государственного регули-
рования кругооборота капитала и расширенного воспроизводства. 
Ключевые слова: рынок, экономическая система, политика, государственное регулирование, доход, производ-
ство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The most difficult economic problem is the states decision to ensure and maintain the commodity-money bal-
ance in modern market conditions. The ability of the market, as a single system and regulated by the state, to ensure 
the expanded reproduction of consumer goods, and, consequently, the growth of wealth and consumption – the most 
important specifics of the market, which predetermined its development. The greater the production of goods and the 
higher the profitability of wage labor, the higher the welfare of citizens and the more diverse consumption. Such diver-
sity is entirely dependent on state regulation of the circulation of capital and expanded reproduction. 
The paper introduces model concepts of crisis-free economic policy, which is based on an effective model of state regu-
lation of the commodity-money balance. The scientific novelty of this study is due to the systematic modeling of ways 
to deal with the crisis, which allow us to anticipate the future results of the application of economic strategies that cor-
respond to different models. 
Keywords: market, economic system, politics, government regulation, income, production. 
 

 
ОБ УСЛОВИЯХ И ФАКТОРАХ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

Виноградова Н.А., к.э.н., доцент, Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева 

Власенкова Е.А., к.э.н., доцент, РГГУ в г. Домодедово 

 
Аннотация: статья посвящена исследованию вопросов повышения конкурентоспособности компаний газовой от-
расли по результатам исследования экономического и финансового состояния на примере ПАО «Газпром».  
Ключевые слова: конкурентоспособность, эффективность использования ресурсов, финансовые результаты, по-
казатели финансового состояния, потенциал инвестиционной активности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: the article is devoted to the study of the issues of increasing the competitiveness of the gas industry compa-
nies based on the results of the study of the economic and financial situation on the example of PJSC Gazprom. 
Keywords: competitiveness, efficiency of resource use, financial results, indicators of financial condition, potential of 
investment activity. 
 

 
СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОТРАСЛЕЙ  
ЭКОНОМИКИ РФ 
 

Воротилова О.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический универси-

тет 

Пугачева В.В., Волгоградский государственный технический университет 

Рахматов М.Ш., Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: В данной статье, авторами, рассматривается специфика управления финансовыми ресурсами отрас-
лей экономики РФ. Актуальность исследования обуславливается тем, что эффективное управление финансовыми 
ресурсами обеспечивает предприятия необходимыми для их функционирования фондами, а также способствует 
реализации стратегии финансовой устойчивости предприятий. Объектом исследования выступил процесс управ-

ления финансовыми ресурсами в транспортной отрасли экономики РФ, которая выступает одной из важнейших 
отраслей экономики РФ. Исходя из этого, была рассмотрена специфика транспортной отрасли, изучены теорети-
ческие аспекты понятия «финансовых ресурсов», дано их собственное определение, рассмотрены функции фи-
нансовых ресурсов на примере предприятия транспортной отрасли РФ. В результате исследования аргументиро-
вана важность эффективного управления финансовыми ресурсами на примере предприятия транспортной отрас-
ли. 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, управление финансами, транспортная отрасль. 
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this article, the authors consider the specifics of the management of financial resources of the branches of 
the Russian economy. The relevance of the study stems from the fact that effective financial management provides 
companies necessary for their operation funds and helps implement strategies for financial sustainability. the subject of 
the study was the transport industry of the russian federation, as one of the most important sectors of the russian 
economy. On this basis, it was considered the specificity of the transport industry, investigated theoretical aspects of 
the concept "financial resources", given their own definition, functions of financial resources in the transport sector. As 
a result of the study, the importance of effective management of financial resources is argued. 
Keywords: financial resources, financial management, transport industry. 
 

 
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАСТРОЙКИ ВОДООХРАНОЙ ЗОНЫ МОРЯ 
В МО Г. НОВОРОССИЙСК 
 

Гагаринова Н.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет име-

ни И.Т. Трубилина 

Науменко Н.О., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

Кондратенко А.Г., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Труби-

лина 

 
Аннотация: в статье рассмотрена история создания и теоретические основы формирования водоохранных зон в 
России. Затрагиваются и освещаются вопросы, имеющие отношение к использованию водоохранных зон Черного 
моря в МО г. Новороссийск. Рассмотрен перечень допустимого и запрещенного использования данной зоны с осо-
быми условиями использования. На примере объектов 23:47:0000000:4647 и 23:47:0310011:116 показаны 
нарушения, связанные с использованием водоохранных зонами. В работе прописаны виды санкций в зависимости 
от нарушений использования водоохранной зоны. 
Ключевые слова: водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая линия, градостроительный регла-
мент. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article discusses the history of the creation and theoretical foundations of the formation of water protec-
tion zones in Russia. Issues related to the use of water protection zones of the Black Sea in the Ministry of Defense of 
Novorossiysk are discussed and highlighted. The list of permissible and prohibited use of this zone with special condi-
tions of use is considered. On the example of objects 23:47:0000000:4647 and 23:47:0310011:116, violations related 
to the use of water protection zones are shown. The paper prescribes the types of sanctions depending on violations of 
the use of the water protection zone. 
Keywords: water protection zone, coastal protective strip, coastline, urban planning regulations. 
 

 
АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕЁ РАЗВИТИЯ 
 

Гасанова К.М., Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрена налоговая система Российской Федерации, посредством исследования ее пара-
метров, важнейшие из которых – налоговая нагрузка, собираемость налогов, степень уклонения от налоговой 
обязанности. Особое внимание уделяется многосторонней оценке этих параметров с использованием как отече-
ственных статистических данных, так и данных зарубежной статистики. Также представлена динамика изменения 
некоторых показателей налоговой системы в связи с пандемией коронавируса.  
Ключевые слова: налоговая система, налоговая нагрузка, уклонение от уплаты налогов, налоги. 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article examines the tax system of the Russian Federation by studying its parameters, the most im-
portant of which are the tax burden, tax collection and the degree of tax evasion. Special attention is paid to the multi-
lateral assessment of these parameters using both domestic and foreign statistics. The dynamics of changes in some 
indicators of the tax system in connection with the coronavirus pandemic is also presented. 
Keywords: tax system, tax burden, tax evasion, taxes. 
 

 
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ 
 

Гомон И.В., к.э.н., доцент, Калужский Государственный Университет им. К.Э. Циолковско-

го 

Петров А.Д., Калужский Государственный Университет им. К.Э. Циолковского  
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Аннотация: Статья посвящена анализу контрольно-ревизионной деятельности таможенных органов в 2017-2019 
гг. Обозначены основные проблемы, касающиеся финансового аудита и финансового контроля. Представлены 
предложения по совершенствованию контрольных мероприятий и оптимизации финансового контроля и финан-
сового аудита. 
Ключевые слова: контрольно-ревизионная деятельность, контрольно-ревизионное управление ФТС, таможенные 
органы, финансовый аудит, финансовый контроль. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of control and audit activities of customs authorities in 2017-2019. The 
main problems related to financial audit and financial control are identified. Proposals for improving control measures 
and optimizing financial control and financial audit are presented.  
Keywords: control and audit activity, control and audit management of the federal customs service, customs authori-
ties, financial audit, financial control. 
 

 
АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО  
«СБЕР БАНК» 
 

Гюльмагомедова Г.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

Хасбулатова З.М., Дагестанский государственный университет 

Газанова А.И., Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: Коммерческие банки формируют важную часть денежного оборота государства. Активные операции 
приносят банкам прибыль, поддерживающую их ликвидность. В статье рассмотренные основные виды операций 
по активам коммерческих банков с раскрытием структуры каждого из видов. Рассмотрены основные финансовые 
показатели ПАО «Сбер Банк» как одного из наиболее популярных коммерческих банков Российской Федерации. 
Ключевые слова: коммерческий банк, активные операции, Сбербанк. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Commercial banks form an important part of the states monetary turnover. Active operations bring profit to 
banks to support their liquidity. The article considers the main types of operations on the assets of commercial banks 
with the disclosure of the structure of each type. The main financial indicators of PJSC "Sber Bank" as one of the most 
popular commercial banks in the Russian Federation are considered. 
Keywords: commercial bank, active operations, Sberbank. 
 

 
ФИНАНСОВЫЕ РЫЧАГИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГЕРМАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 
 

Давыденко Е.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэро-

космического приборостроения 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу финансовых инструментов, стимулирующих инновационное развитие Гер-
мании с учетом перехода к новому индустриальному обществу 2-го поколения (НИО.2). Методология исследова-
ния предполагает анализ финансовых рычагов стимулирования инновационного развития Германии и возможно-
стей их применения в РФ. Сделан вывод о важности диверсификации финансовых источников и необходимости 
расширения венчурного инвестирования для стимулирования инновационной деятельности малых и средних ком-
паний. Результаты исследования могут быть использованы государственными органами РФ при формировании 
стратегий и программ научно-технологического и инновационного развития, применяться в процессе преподава-
ния дисциплин, связанных с инновационным предпринимательством.  

Ключевые слова: инновационная система, инновационное развитие, Германия, Россия финансовые рычаги. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of financial instruments for stimulating innovative development in Ger-
many, taking into account the transition to a new industrial society of the second generation. The conclusion is made 
about the importance of diversification of financial sources and the need to develop venture financing to stimulate in-
novation activities of small and medium-sized companies.   
Keywords: innovative system, innovative development, Germany, financial incentives. 
 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ И СТРАТЕГИЙ МАРКЕТИНГА НА  
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИСТКОЙ ИНДУСТРИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Елфимова Ю.М., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 

Иволга А.Г., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 
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Ясницкая А.О., Ставропольский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования маркетинговых инструментов современными 
турагентами и туроператорами, в условиях кризиса и нестабильности туристского рынка.  Автором актуализиро-
ваны проблемы обеспечения устойчивого роста внутреннего турпотока, путем применения новых методов марке-
тинга. В работе отмечена необходимость внедрения зарубежных моделей маркетинговых стратегий отечествен-
ными туристскими предприятиями. 
Ключевые слова: маркетинг, внутренний турпоток, маркетинговая стратегия, кризис, туристский бизнес, пред-
принимательство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: the article examines the features of the use of marketing tools by modern travel agents and tour operators, 
in the context of the crisis and instability of the tourism market. The author has actualized the problems of ensuring 
sustainable growth of domestic tourist traffic through the use of new marketing methods. The paper notes the need for 
the introduction of foreign models of marketing strategies by domestic tourism enterprises. 
Keywords: marketing, domestic tourist flow, marketing strategy, crisis, tourist business, entrepreneurship. 
 

 
РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

Зайцев К.В., аспирант, РГЭУ РИНХ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности разработки маркетинговых стратегий в индустрии гостеприим-
ства с использованием социальных медиа. Приведены различные определения «маркетинговая стратегия», рас-
смотрены ее ключевые концепции, функции. Дана характеристика индустрии гостеприимства и гостиничному 
предприятию. Определены основные виды маркетинговых стратегий, которые применяются гостиничными пред-
приятиями. Рассматривается понятие «социальные медиа» и перспективы их использования в разработке марке-
тинговых стратегий гостиничных предприятий. 
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые стратегии, индустрия гостеприимства, гостиничное предприятие, 
социальные медиа, социальные сети. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управления народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the features of developing marketing strategies in the hospitality industry using social 
media. Various definitions of «marketing strategy» are given, its key concepts, functions are considered. The character-
istic of the hospitality industry and the hotel company is given. The main types of marketing strategies that are used by 
hotel companies are identified. The concept of «social media» and the prospects for their use in the development of 
marketing strategies of hotel enterprises. 
Keywords: marketing, marketing strategies, hospitality industry, hotel company, social media, social networks. 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 
 

Звягинцева О.С., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 

Кенина Д.С., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 

Левушкина С.В., к.ю.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В настоящее время очень актуальным стал вопрос организации дистанционной занятости персонала, 
что обусловлено сокращением затрат на обслуживание рабочего места и условиями пандемии, которая вынужда-
ет работников переходить на «удаленку». В статье проанализированы достоинства и недостатки такой формы 
занятости, а также разработана схема внедрения дистанционной формы занятости в организациях. Предложен-
ная авторами схема поможет систематизировать процесс перевода сотрудников на удаленную работу, их мотива-
ции, коммуникации с ними и контроля выполнения ими порученной работы. 
Ключевые слова: управление; организация; дистанционная занятость; персонал; коммуникация; удаленная ра-
бота. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Currently, the issue of organizing remote employment of staff has become very relevant, due to the reduction 
in the cost of maintaining the workplace and the conditions of the pandemic, which forces employees to switch to "re-
mote". The article analyzes the advantages and disadvantages of this form of employment, and also develops a scheme 
for implementing remote employment in organizations. The scheme proposed by the authors will help to systematize 
the process of transferring employees to remote work, their motivation, communication with them, and monitoring the 
performance of their assigned work. 
Keywords: management; organization; remote employment; personnel; communication; remote work. 
 

 
МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ ПО МСФО И РСБУ В НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ  
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Ибрагимова А.Х., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства 

 
Аннотация: В статье приводится обзор положений по учету затрат и признанию активов разведки и оценки по 
РСБУ и МСФО, рассмотрены их основные характристки, что позволило сделать вывод о том, что апстирим в 
нефтегазодобыче отличается особенностями, которые предопределяют построение учёта затрат и особенности 
калькулирования себестоимости. На основе изучения современного состояния нефтегазодобывающей отрасли и 
характерных апстриму затрат,  доказана необходимость эффективного управления финансовыми и производ-
ственными операциями для целей поиска резервов экономии затрат и увеличение эффективности геологических 
изысканий, позволяющих принять эффективные решения по разработке месторождений. Проведенная системати-
зация методов учета затрат в апстриме дала возможность заключить, что необходима модернизация системы 
управленческого учета, главной задачей которого в апстриме является прирст геологической изученности терри-
тории России и снижение затрат на специфический продукт апстрима – информацию о залежах углеводородов.  
Ключевые слова: МСФО, Российские стандарты, учетная политика, оценка, учет, затраты, активы геологоразвед-
ки, методы учета затрат. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article provides an overview of the provisions on cost accounting and recognition of exploration and ap-
praisal assets in accordance with RAS and IFRS, considered their main characteristics, which made it possible to con-
clude that upstirim in oil and gas production is distinguished by features that predetermine the construction of cost 
accounting and the specifics of cost calculation. Based on the study of the current state of the oil and gas industry and 
the typical upstream costs, the need for effective management of financial and production operations in order to search 
for reserves of cost savings and increase the efficiency of geological surveys, allowing to make effective decisions on 
field development, has been proved. The systematization of cost accounting methods carried out in the upstream made 
it possible to conclude that it is necessary to modernize the management accounting system, the main task of which in 
the upstream is to increase the geological knowledge of the territory of Russia and reduce the cost of a specific up-
stream product - information on hydrocarbon deposits. 
Keywords: IFRS, Russian standards, accounting policy, valuation, accounting, costs, exploration assets, cost accounting 
methods. 
 

 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Корокошко Ю.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарёва  

Рузманова Т.И., Национальный исследовательский Мордовский государственный универ-

ситет им. Н.П. Огарёва 

Сероглазова Е.И., Национальный исследовательский Мордовский государственный уни-

верситет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы стратегического планирования сбытовой деятельности в системе кон-
курентоспособности предприятия. Авторы отмечают, что использование инструментов стратегического планиро-
вания в процессе сбытовой деятельности является важнейшим условием, позволяющим своевременно реагиро-
вать на вызовы нарастающей глобальной конкуренции, отбирать потенциально успешные рынки сбыта и осу-
ществлять продвижение конкурентоспособной продукции. Это обуславливает необходимость грамотного приме-
нения методологии стратегического планирования сбытовой деятельности в системе конкурентоспособности со-
временного предприятия. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, маркетинговая стратегия, сбыт, сбытовая деятельность, конку-
рентоспособность предприятия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The use of strategic planning tools in the process of sales activity is the most important condition for timely 
responding to the challenges of growing global competition, selecting potentially successful sales markets and promot-
ing competitive products. This makes it necessary to correctly apply the methodology of strategic planning of sales 
activities in the system of competitiveness of a modern enterprise. 
Keywords: strategic planning, marketing strategy, sales, sales activity, enterprise competitiveness. 
 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ РФ 
 

Магомедова С.Г., Дагестанский государственный университет 

Магомедова Г.Х., Дагестанский государственный университет 

Дадаева Б.Ш., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается число случившихся правонарушений на территории Российской Фе-
дерации. Преступность отрицательно сказывается на жизни людей и ситуации в стране. Именно поэтому каждая 
страна стремится уменьшить данный показатель. Страна с наименьшим количеством преступлений считается бла-
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гоприятной для проживания. Статистические данные необходимы для анализа уровня преступности и отслежива-
ния её причин. На сегодняшний день преступность в России, как и в большинстве других развитых и развиваю-
щихся странах, носит совершенно разный характер. 
Ключевые слова: преступность, правонарушение, латентное преступление, зарегистрированное преступление, 
осужденные. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: This article examines the number of crimes committed on the territory of the Russian Federation. Crime has 
an adverse impact on peoples lives and the countrys situation. That is why each country is trying to reduce this indica-
tor. The country where the least number of crimes is committed is considered favorable for residence. In order to stop 
its increase in crime and track the causes of its occurrence, statistics are needed. Today, crime in Russia, as in most 
other developed and developing countries, is completely different. 
Keywords: Crime, offense, latent crime, registered crime, convicts. 
 

 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ И УРОВНЯ  
БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 

Моисеева И.В., старший преподаватель, МГУ им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: В статье представлен анализ уровня бедности населения Республики Мордовия в контексте концеп-
ции социальной справедливости. Выявлены положительные и дестабилизационные факторы, влияющие на разви-
тие человеческого потенциала региона. Обоснованы причины негативных тенденций по значению показателей 
уровня жизни населения в сравнении с ПФО и Россией в целом. Посредством применения метода «зонной тео-
рии» проведено ранжирование анализируемых индикаторов по зонам риска с определением профиля социально-
го неравенства населения. 
Ключевые слова: социальная справедливость, благосостояние населения, бедность, уровень жизни, безработица, 
коэффициент фондов, индекс Джини, индикаторы экономической безопасности.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article presents an analysis of the poverty level of the population of the Republic of Mordovia in the con-
text of the concept of social justice. The positive and destabilizing factors influencing the development of the human 
potential of the region are revealed. The reasons for the negative trends in the value of the indicators of the standard 
of living of the population are substantiated in comparison with the Volga Federal District and Russia as a whole. By 
using the “zone theory” method, the analyzed indicators were ranked by risk zones with the determination of the pro-
file of social inequality of the population. 
Keywords: social justice, welfare of the population, poverty, standard of living, unemployment, coefficient of funds, Gini 
index, indicators of economic security. 
 

 

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА БЫСТРОГО ПИТАНИЯ В  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Пташкин С.А., аспирант, РГЭУ  РИНХ 

 
Аннотация: В научной статье даются определения понятиям «общественное питание», «рынок общественного 
питания». Изучаются виды предприятий общественных питаний. Анализируется определение «предприятие быст-
рого питания». Рассматривается классификация предприятий быстрого питания. Исследуется история развития 
быстрого питания и его предприятий в мире, в Российской Федерации. Анализируется современное состояние 
рынка быстрого питания в Российской Федерации. Поднимаются проблемы развития рынка быстрого питания в 
Российской Федерации. Предлагаются пути решения проблем, существующие на  рынке быстрого питания в Рос-
сийской Федерации.    
Ключевые слова: общественное питание, предприятие быстрого питания,  рынок быстрого питания, сеть быстро-
го питания. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The scientific article gives definitions to the concepts of «public catering», «public catering market», «public 
catering enterprise». The types of public catering establishments are being studied. The definition of «fast food enter-
prise» is analyzed. The classification of fast food establishments is considered. The history of the development of fast 
food and its enterprises in the world, in the Russian Federation is investigated. The current state of the fast food mar-
ket in the Russian Federation is analyzed. The problems of the development of the fast food market in the Russian Fed-
eration are raised. The ways of solving the problems existing in the fast food market in the Russian Federation are pro-
posed. 
Keywords: public catering, fast food enterprise, fast food market, fast food chain. 
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ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА 
 

Ряжева Ю.И., старший преподаватель, Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева 

 
Аннотация: В статье определены ключевые тенденции инновационного развития, оценен уровень эффективности 
инновационного развития регионов России. Выделены проблемы формирования инновационной модели регио-
нального развития. В результате был предложен комплекс мероприятий по механизму внедрения инновационной 
модели развития региональных хозяйственных систем и повышению эффективности инновационного развития 
регионов. 
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, региональная инновационная система, эффективность 
инновационного развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article defines the key trends of innovative development, assesses the level of efficiency of innovative 
development of Russian regions, highlights the problems of forming an innovative model of regional development, and 
suggests a set of measures to implement an innovative model of development of regional economic systems and im-
prove the efficiency of innovative development of regions. 
Keywords: innovation, innovative development, regional innovation system, efficiency of innovative development. 
 

 
МОДЕЛЬ И ИНСТРУМЕНТЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

Турко Л.В., Ростовский государственный университет (РИНХ) 

 
Аннотация: Целью статьи является раскрытие влияния цифровизации экономики на изменение инструментов бух-
галтерского учета и  учетно-аналитического обеспечения процесса управления в организации. Предметной обла-
стью определена технология блокчейн, как наиболее эффективная технология в данной сфере. В результате ис-
следования предложена авторская модель учетно-аналитического обеспечения управления. Статья предназначе-
на для экономистов, бухгалтеров, аспирантов и студентов экономических специальностей, интересующихся во-
просами построения единой учетной системы. 
Ключевые слова: Цифровизация экономики, учетно-аналитическое обеспечение, блокчейн, управление органи-
зацией, цифровые технологии, цифровое пространство, бухгалтерский учет. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
 
Abstract: The purpose of the scientific article is to reveal the impact of digitalization of the economy on changes in ac-
counting tools and accounting and analytical support for the management process in the organization. The subject area 
defines blockchain technology as the most effective technology in this area. As a result of the research, the authors 
model of accounting and analytical support for management is proposed. The article is intended for economists, ac-
countants, postgraduates and students of economic specialties who are interested in building a unified accounting sys-
tem. 
Keywords: Digitalization of the economy, accounting and analytical support, blockchain, organization management, 
digital technologies, digital space, accounting. 
 

 
НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ 
 

Усачева Л.В., к.э.н., доцент, Астраханский государственный университет 

Перепечкина Е.Г., к.э.н., доцент, Астраханский государственный университет 

Самарец Т.В., к.э.н., доцент, Астраханский государственного университета 

 
Аннотация: В статье анализируются принятые в период пандемии короновируса налоговые меры государственно-
го воздействия на экономику,  направленные на  стимулирование экономической активности, в том числе и по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой связи оценивается и грядущая  отмена 
ЕНВД, которая поставит бизнес перед выбором нового режима, что может повлечь за собой увеличение налоговой 
нагрузки и, как следствие, уменьшение количества субъектов МСП. С точки зрения повышения экономической 
активности в статье также рассматривается дискуссионный вопрос о введении прогрессивной шкалы налогооб-
ложения по НДФЛ.  
Ключевые слова: экономическая активность, налоговые механизмы, налоговое регулирование, единый налог на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, субъекты малого и среднего предпринимательства, налого-
вая нагрузка, специальные налоговые режимы, налог на доходы физических лиц. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the tax measures of state influence on the economy, aimed at the economic activity 
promotion, including support for small and medium-sized business entities, taken during the Coronavirus pandemic. In 
this regard, the forthcoming abolition of the UTII is also estimated, businesses will have to choose a new regime, which 
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may lead to an increased tax burden and, consequently, to a reduction in the number of SMEs. The article also consid-
ers the controversial issue of introducing a progressive taxation of the income tax, in terms of increasing economic 
activity. 
Keywords: economic activity, tax arrangements, tax regulation, unified tax on imputed income for particular types of 
activity, small and medium-sized business entities, tax burden, special tax treatments, income tax. 
 

 
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС КОМПАНИЙ: ОПЫТ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ  
СОСТОЯНИЯ 
 

Чернова С.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье представлен опыт анализа и оценки состояния имущественного комплекса АО «Оборонэнер-
го». Определены акценты оценки состояния имущественного комплекса. Сделаны выводы в отношении финансо-
вого положения компании с точки зрения состояния имущественного комплекса. Обоснована целесообразность 
применения коэффициента соотношения долгов дебиторов и абсолютно ликвидного имущества с долгами креди-
торов для оценки состояния имущественного комплекса компании. Уточнены ориентиры и показатели для оценки 
состояния имущественного комплекса компании, позволяющие определить приоритетные направления оптимиза-
ции его состава.  
Ключевые слова: анализ, оценка состояния, имущественный комплекс, благосостояние собственников, долги. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article presents the experience of analyzing and assessing the state of the property complex of Oboro-
nenergo JSC. The accents of assessing the state of the property complex are determined. Conclusions are made re-
garding the financial position of the company from the point of view of the state of the property complex. The expedi-
ency of using the ratio of debtors debts and absolutely liquid property with creditors debts to assess the state of the 
companys property complex has been substantiated. Refined benchmarks and indicators for assessing the state of the 
property complex of the company, allowing to determine the priority areas for optimizing its composition. 
Keywords: analysis, condition assessment, property complex, well-being of owners, debts. 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 

Бусалова С.Г., к.э.н., доцент, МГУ им. Н. П. Огарева 

Горчакова Э.Р., Университет ИТМО 

 
Аннотация: Система контроля, которая сейчас необходима для системы государственных закупок, представлена 
различными органами. В статье проанализирована важность государственных закупок для бюджетного процесса, 
роль ФК РФ в осуществлении ведомственного контроля. Рассмотрены результаты осуществления ФК РФ контроля 
в сфере закупок, структура нарушений и др. В результате анализа было выявлено, что c одной стороны, ФК РФ 
повышает эффективность проводимых проверок, но, с другой стороны, присутствует сложность в законодатель-
стве в области государственных закупок. 
Ключевые слова: бюджетная политика, государственные закупки, ведомственный контроль, Федеральное казна-
чейство (ФК РФ).  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Various bodies represent the control system that is now necessary for the public procurement system. The 
article analyzes the importance of public procurement for the budget process, the role of the Federal Treasury of the 
Russian Federation in the implementation of departmental control. The results of the implementation of the Federal 
Treasury of the Russian Federation of control in procurement, structure violations, etc. As a result of the analysis, it 
was revealed, that on the one hand, the Federal Treasury of the Russian Federation increases the efficiency of inspec-
tions, but, on the other hand, there is a complexity in the legislation in the field of public procurement. 
Keywords: budget policy, public procurement, departmental control, federal treasury. 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Вахрушева О.Б., д.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и  

государственной службы при Президенте РФ 

 
Аннотация: В современных условиях в отчетности важно отразить социальную ответственность компаний для 
удовлетворения интересов различных групп пользователей. В статье раскрыты методы экономической оценки 
стоимости компании, а также рекомендованы финансовые и нефинансовые показатели, которые демонстрируют 
внешнюю и внутреннюю социальную ответственность компаний для отдельных групп заинтересованных лиц. 
Сделан вывод о необходимости раскрытия социальной ответственности в соответствии с выбранной стратегией 
устойчивого развития бизнеса.  
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Ключевые слова: социальная ответственность, показатели деятельности, заинтересованные лица. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In modern conditions, it is important in reporting to represent the social responsibility of companies to meet 
the interests of various user groups. The article discloses methods of economic assessment of the companys value, as 
well as recommends financial and non-financial indicators that demonstrate the external and internal social responsibil-
ity of companies for certain groups of stakeholders. The conclusion is made about the need to disclose social responsi-
bility in accordance with the chosen strategy of sustainable business development. 
Keywords: social responsibility, performance indicators, stakeholders. 
 

 
МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 

Егоринова Е.С., ассистент, КалмГУ 

Иджилова Д.В., к.э.н., доцент, КалмГУ 

Лиджи-Гаряева А.Ю.  

Эрдни-Горяев С.Д. 

Санзыров А.В. 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты маркетинговой деятельности, ее виды и значение в экономи-
ке. Основной целью исследования является анализ и оценка маркетинговых инструментов и  методов развития 
российского предпринимательства. В качестве методов исследования были использованы эмпирические и теоре-
тические методы, которые помогли систематизировать полученную информацию о процессах современного мар-
кетинга и производства по всем отраслям. Эффективность качества управления на предприятии выступает в виде 
внутренней оценки уровня управления производством и персоналом, планирования деятельности и анализа ин-
формации. Из этого следует, что конкурентоспособность предприятия является ключевым фактором устойчивого 
развития и внешней оценкой потребителя.  
Ключевые слова: стратегический менеджмент, маркетинг, предприятие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

Abstract: The article discusses the main aspects of marketing activities, its types and importance in the economy. The 
main purpose of the study is to analyze and evaluate marketing tools and methods for the development of Russian 
entrepreneurship. As research methods, empirical and theoretical methods were used, which helped to systematize the 
information received about the processes of modern marketing and production in all industries. The effectiveness of the 
quality of management at the enterprise appears in the form of an internal assessment of the level of production and 
personnel management, planning of activities and analysis of information. It follows from this that the competitiveness 
of an enterprise is a key factor in sustainable development and an external assessment of the consumer. 
Keywords: strategic management, marketing, enterprise.  
 

 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 
 

Исаева З.Н., Дагестанский государственный университет  

Зайнутдинова Х.А., Дагестанский государственный университет  

Нурова З.А., Дагестанский государственный университет  

Ниналалова Ф.И., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье раскрывается понятия межбюджетных трансфертов и межбюджетных отношений, анализиру-
ется динамика межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
за пять лет. Приведена структура трансфертов, а также рейтинг крупнейших получателей дотаций в 2019 г. Вы-
явлены проблемы существующей системы перераспределения межбюджетных средств, предложены основные 
пути решения. 
Ключевые слова: межбюджетные трансферты, межбюджетные отношения, дотации, субсидии, субвенции, бюд-
жетная система, финансовая независимость регионов. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article reveals the concept of interbudgetary transfers and interbudgetary relations, analyzes the dynam-
ics of interbudgetary transfers provided from the federal budget to the budgets of the constituent entities of the Rus-
sian Federation over five years. The structure of transfers is given, as well as the rating of the largest recipients of sub-
sidies in 2019. The problems of the existing system of redistribution of interbudgetary funds are identified, and the 
main solutions are proposed. 
Keywords: interbudgetary transfers, interbudgetary relations, grants, subsidies, subventions, budgetary system, finan-

cial independence of regions. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕГРИРОВАННЫХ  
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ: ЭТАПЫ И АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ 
 

Маржохова М.А., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный аграрный уни-

верситет имени В.М. Кокова 

Багова О.И., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный аграрный универси-

тет имени В.М. Кокова 

 
Аннотация: Статья посвящена разработке этапов и алгоритма оценки инновационного потенциала интегрирован-
ных агропромышленных формирований. В работе детализован подход, уточнена методика и обоснован организа-
ционно-экономический механизм управления инновационным потенциалом интегрированных агропромышленных 
формирований. 
Ключевые слова: инновационный потенциал, интегрированное агропромышленное формирование, синергетиче-
ский эффект, оценка, детерминирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the development of stages and an algorithm for assessing the innovative potential of 
integrated agro-industrial formations. The work details the approach, refines the methodology and substantiates the 
organizational and economic mechanism for managing the innovative potential of integrated agro-industrial formations. 
Keywords: innovative potential, integrated agro-industrial formation, synergistic effect, assessment, determination. 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИКИ 
 

Миркина О.Н., к.э.н., доцент, Смоленской государственный университет 

 
Аннотация: Чертой современной рыночной экономики является передача части обязательств по финансированию 
определенных отраслей экономики от государства частному бизнесу, т.е. государственно-частное партнерство. 
Цель работы – рассмотреть и оценить реализацию проектов ГЧП в некоторых отраслях экономики России. Опира-
ясь на законодательные и официальные статистические данные, выявлены отрасли, реализующие проекты ГЧП. 
Рассмотрены тенденции развития транспортной отрасли и здравоохранения во взаимосвязи с ГЧП. Указаны труд-
ности, возникающие при реализации проектов ГЧП в России.  
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, здравоохранение, транспорт, обязательства, отрасли эко-
номики. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: A feature of the modern market economy is the transfer of part of the obligations to finance certain sectors of 
the economy from the state to private business, i.e. public-private partnership. The purpose of the work is to consider 
and evaluate the implementation of PPP projects in some sectors of the Russian economy. Based on legislative and 
official statistics, sectors implementing PPP projects were identified. Trends of transport industry and healthcare devel-
opment in relation to PPP are considered. The difficulties arising in the implementation of PPP projects in Russia are 
indicated. 
Keywords: public-private partnership, healthcare, transport, commitments, economic sectors. 
 

 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 
 

Мусостова Д.Ш., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет  

Арзамасцева Н.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева  

Джанчарова Г.К., к.э.н., доцент, ФГБОУ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 
Аннотация: в статье рассматривается агропромышленный комплекс как системообразующую отрасль России. 
Проведено краткое исследование современного состояния производства и экспорта отечественной сельскохозяй-
ственной продукции, проблемы и перспективы. Сделан вывод, что в отрасли в целом наблюдается положительная 
динамика, которая в свою очередь сопровождается определенными проблемами не решенных ранее, которых 
предстоит преодолевать (решать) в новых условиях. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, импортозамещение, инвестиции, инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article examines the agro-industrial complex as a backbone industry in Russia. A brief study of the cur-
rent state of production and export of domestic agricultural products, problems and prospects is carried out. It is con-
cluded that in the industry as a whole there is a positive trend, which, in turn, is accompanied by certain problems that 
have not been solved before, which have to be overcome (solved) in new conditions. 
Keywords: agriculture, agro-industrial complex, import substitution, investments, innovations. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В  
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Мыльникова Л.А., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются состояние и тенденции развития российской потребительской кооперации в 
современных условиях, что особенно актуально в ситуации нарастания банкротства в сфере розничной торговли, 
связанного с неспособностью небольших торговых организаций, в том числе в потребкооперации, осуществлять 
расчеты с бюджетом. В результате изучения был сделан вывод, что улучшение финансовых результатов субъек-
тов может быть достигнуто посредством использования онлайн – касс и оптимизации налогообложения.  
Ключевые слова: перспективы, развитие, потребительская кооперация, хозяйственная деятельность, торговля, 
налогообложение, экономика 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the state and trends of development of Russian consumer cooperation in modern condi-
tions, which is especially relevant in the situation of increasing bankruptcy in the retail sector, associated with the ina-
bility of small trade organizations, including in the consumer cooperation, to make calculations with the budget. As a 
result of the study, it was concluded that improving the financial results of subjects can be achieved through the use of 
online cash registers and tax optimization. 
Keywords: prospects, development, consumer cooperation, economic activity, trade, taxation, economy 
 

 
ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕНОВЫХ ИНДИКАТОРОВ МИРОВОГО  
РЫНКА УГЛЕВОДОРОДОВ В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
 

Орлова О.Ю., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

Кокарева С.А., Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье отражены актуальные вопросы прогнозирования, а, именно, необходимости перехода от мо-
дели двухфакторной линейной регрессии к имитационному моделированию. Методология исследования базирует-
ся на корреляционном анализе, построении моделей двухфакторной линейной регрессии за периоды с 2007 по 
2020 годы, а также оценки полученных моделей на достоверность и статистическую значимость. В результате 
данного исследования выявлен ряд недостатков линейного прогнозирования и обосновано предложение исполь-
зования методов имитационного моделирования в качестве прогнозных инструментов. Предложенные методы 
планирования и прогнозирования могут быть использованы в нефтегазовой отрасли, а также стать основой для 
устойчивого развития экономики. 
Ключевые слова: прогнозирование цен, модель Монте Карло, модель двухфакторной линейной регрессии, корре-
ляционный анализ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article reflects topical issues of forecasting, namely, the need to move from a two-factor linear regression 
model to simulation. The research methodology is based on correlation analysis, construction of two-factor linear re-
gression models for the periods from 2007 to 2020, as well as assessing the obtained models for reliability and statisti-
cal significance. As a result of this study, a number of shortcomings of linear forecasting were identified and the pro-
posal to use simulation modeling methods as predictive tools was substantiated. The proposed planning and forecasting 
methods can be used in the oil and gas industry, as well as become the basis for sustainable economic development. 
Keywords: Price forecasting, Monte Carlo model, two-factor linear regression model, correlation analysis. 
 

 
РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Скоробогатова В.В., к.э.н., доцент, Керченский государственный морской технологиче-

ский университет  

Сушко Н.А., к.э.н., доцент, Керченский государственный морской технологический уни-

верситет 

 
Аннотация: Цель статьи состоит в разработке организационно-экономического механизма обеспечения экономи-
ческой безопасности предприятия. В статье раскрыто понятие экономической безопасности предприятия с пози-
ции морфологического фокуса. Проведена детализация с выделением структурных компонентов процесса обес-
печения экономической безопасности предприятия с использованием метода декомпозиции. Разработаны этапы 
формирования концептуальной модели управления процессом обеспечения экономической безопасности пред-
приятия. Сделан акцент на ускоренное развитие хозяйственных процессов в современном экономическом про-
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странстве. Выделены основные угрозы на пути достижения синергического эффекта предприятия. Обоснована 
необходимость внедрения элементов системы оптимизации налогообложения предприятия. Сгруппированы ос-
новные блоки с механизма обеспечения экономической безопасности предприятия, рассмотренного в контексте 
синергетического взаимодействия ее функциональных составляющих и возможностей оптимизации существующе-
го налогового планирования предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, механизм, этапы, декомпозиция, налогообложение. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the article is to develop a mechanism for ensuring the economic security of the enterprise. 
The definition of the morphological focus of the economic security of the enterprise is given. The process of ensuring 
the economic security of the enterprise is detailed and structured on the basis of the decomposition method. The stag-
es of formation of the conceptual model of management of the process of ensuring the economic security of the enter-
prise are developed. The emphasis is placed on the accelerated development of economic processes in the modern 
economic space. The main threats to achieve a synergistic effect of the enterprise are highlighted. The necessity of 
introducing elements of the enterprise tax optimization system is justified. Grouped basic blocks of organizational-
economic mechanism of maintenance of economic safety of the enterprise, based on the constructed conceptual model 
of management of economic security in the context of the synergetic interaction of its functional components and capa-
bilities of existing tax planning. 
Keywords: economic security of the enterprise, mechanism, stages, decomposition, taxation. 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В РОССИИ 
 

Шанина А.Н., Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Ти-

мирязева  

Молчанова Л.А., к.э.н., доцент, Российская академия предпринимательства 

 
Аннотация: В статье рассмотрена экономическая сущность становления и функционирования фермерских хо-
зяйств на основе их правовых признаков и принципов создания. Обоснован выбор специализации фермерских 
хозяйств и их роль в производстве сельскохозяйственной продукции. Приведена репрезентативность формирова-
ния фермерских хозяйств в России и выяснены проблемы их образования и дальнейшего развития. С точки зре-
ния конкурентных преимуществ организации фермерства в России приведены авторские выводы относительно 
перспективности такой формы хозяйствования в сельском хозяйстве. 
Ключевые слова: фермерские хозяйства, производственная специализация, сельскохозяйственное производство, 
самообеспечение, доход.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the economic essence of the formation and functioning of farms on the basis of their 
legal features and principles of creation. The choice of specialization of farms and their role in the production of agricul-
tural products is justified. The article presents the representativeness of the formation of farms in Russia and explains 
the problems of their formation and further development. From the point of view of competitive advantages of the or-
ganization of farming in Russia, the authors conclusions about the prospects of this form of management in agriculture 
are presented. 
Keywords: farms, industrial specialization, agricultural production, self-sufficiency, income. 
 

 
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ИНТЕГРИРОВАННЫХ  
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
 

Шокумова Р.Е., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный аграрный уни-

верситет имени В.М. Кокова  

Маржохов З.С., аспирант, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

имени В.М. Кокова  

 
Аннотация: Статья посвящена разработке методологического инструментария комплексной оценки инновацион-
ного потенциала интегрированных агропромышленных формирований. Предложенный инструментарий оценки 
базируется на аналитических и статистических методах, позволяет дать объективную оценку и обеспечить сопо-
ставимость результатов, а также учитывает такие особенности интегрированных агропромышленных формирова-
ний как степень целостности и возникновение синергетического эффекта.  
Ключевые слова: инновационный потенциал, интегрированное агропромышленное формирование, оценка, синер-
гетический эффект. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the development of a methodological tool for a comprehensive assessment of inno-
vative integrated agro-industrial shapers. The proposed assessment toolkit is based on analytical and statistical meth-
ods, allows for an objective assessment and ensures the comparability of results, and also takes into account such in-
tegrated agro-industrial shapers as the degree of integrity and the emergence of a synergistic effect. 
Keywords: innovative potential, integrated agro-industrial formation, assessment, synergy effect. 
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